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ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  АЛЛЕРГИИ  МИКРОКЛЕЩЕВОЙ  
ЭТИОЛОГИИ  У  ДЕТЕЙ,  ПРОЖИВАЮЩИХ  В  УСЛОВИЯХ  ГОРОДА  ТАШКЕНТА

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Установлено, что среди школьников, проживающих в условиях крупного города Ташкен-
та, нередко встречается аллергия микроклещевой этиологии. В формировании сенсибилиза-
ции организма большое значение имеют такие микроклещи как G. сadaverum, D. pteronyssinus,
D. farinae, G. destructor, G. domesticus, а также такие факторы риска как наследственная отяго-
щенность, аллергический диатез, фокальные инфекции и искусственное вскармливание на пер-
вом году жизни. Аллергия микроклещевой этиологии имеет некоторые особенности клинического 
течения: превышение удельной частоты полисенсибилизации, частое сочетание нескольких форм 
аллергических реакций, полиморфизм и пестрота клинической симптоматики, частое поражение 
желудочно-кишечного тракта, а также нарушение функциональной деятельности ЦНС, физичес-
кого развития.

Authors showed that mite allergy is not rare in childrem residing in city of Tashkent. Factors 
playing role in sensitization development included both such micromites as G. cadaverum, D. ptero-
nyssinus, D. farunae, G. destructor, G. domesticus and such risk factors as positive family history of 
allergy, history of atopic dermatitis, focal infections and formula feeding in infancy. Micromite allergy 
had such peculiarities of clinical presentations as: high rate of multivalent sensitization, combination 
of different types of allergic pathology, polymorphism and variability of clinical signs, frequent associ-
ations with gastrointestinal pathology, with dysfunctions of central nervous system and with disorders 
of physical development.

Актуальность проблемы аллергии объясняется 
неуклонным ростом заболеваемости аллергичес-
кими болезнями населения во всех странах мира, 
в том числе и в Узбекистане, увеличением числа 
случаев с более тяжелым клиническим течением, 
большой медико-социальной значимостью аллер-
гии, наличием региональных особенностей [1].

В настоящее время аллергология успешно раз-
вивается по многим направлениям. Среди них важ-
ное научно-практическое значение имеют вопросы 
эпидемиологии, клиники, этиологии и патогенеза 
аллергической паталогии у детей.

Одной из важнейших причин роста заболевае-
мости аллергическими болезнями населения явля-
ется урбанизация. С каждым годом увеличивается 
удельный вес больших городов. Быстрыми тем-
пами растет урбанизация и в странах СНГ. В этом 
отношении Узбекистан не является исключением. 
В настоящее время выявлено 50 районов с кри-
зисной и напряженной экологической обстанов-
кой [2–4]. Как правило, аллергические болезни 
среди детей, проживающих в условиях городов, 
встречаются часто и в зависимости от степени за-
грязненности воздушного пространства, развития 
промышленных производств, количества авто-
транспорта и др., частота аллергических болезней 
находится в широких пределах: от 35 до 395 и бо-
лее на 1000 детского городского населения [5, 6]. 
В связи с этим возникает необходимость в деталь-
ных медико-эпидемиологических исследованиях 

по оценке влияния городской среды на частоту и 
клинические формы проявлений аллергии у детей.

Так, например, среди причин сенсибилизации 
организма большое значение имеют микроклещи 
домашней пыли (МКДП). Проблема аллергии к 
МКДП почти одновременно была сформулирована 
S. Oshima [7] и R. Vorhorst [8] в 60-х годах прошло-
го столетия. Более 40 лет тому назад было установ-
лено, что причиной аллергии у детей и взрослых 
являются микроскопические клещи семейства 
Pyroglyphidae, обитающие в домашней пыли. Од-
нако эта проблема не потеряла свою актуальность 
и в настоящее время.

Актуальность проблемы аллергии к МКДП объ-
ясняется широким распространением этих видов 
насекомых во всех странах мира, этиологической 
значимостью их при аллергических заболеваниях, 
наличием региональных особенностей, учащени-
ем случаев с более тяжелым клиническим течени-
ем, нередко заканчивающихся летальным исхо- 
дом [9].

Частота выявляемости МКДП в квартирах 
больных аллергией достигает 87%. Частота сенси-
билизации организма больных детей, страдающих 
атопией, находится в широких пределах — от 30 
до 45% и более и зависит от влияния различных 
факторов и условий: физико-химических свойств 
микроклещей, их аллергенной активности, ин-
дивидуальной реактивности организма больных
и др. [10].
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Проблема аллергии к насекомым актуальна 
и в региональных условиях Узбекистана, и дру-
гих государств Центральной Азии. В связи с этим 
представляет определенный научно-практический 
интерес изучение клинико-эпидемиологических 
особенностей аллергии у детей, проживающих в 
условиях крупных городов Узбекистана.

Цель исследования — изучить особенности 
распространенности аллергии микроклещевой 
этиологии у детского населения г. Ташкента.

Материалы и методы исследования

Необходимость эпидемиологических исследо-
ваний объясняется тем, что данные, полученные 
на основе обращаемости пациентов в лечебные 
учреждения, не соответствуют истинной распро-
страненности аллергических заболеваний, так 
как многие больные либо вообще не обращаются 
в медицинские учреждения по разным причинам, 
либо сами врачи, также по разным причинам, не 
устанавливают точный диагноз аллергических за-
болеваний. Все это приводит к занижению показа-
телей распространенности аллергии среди детско-
го населения.

В связи с этим эпидемиологические исследо-
вания, проведенные на основе экспедиционных 
исследований, позволяют получить надежные и 
сравнимые данные по распространенности симп-
томов аллергии. Особенностью данной програм-
мы является то, что субъектами для исследования 
были дети двух возрастных групп: 7–8 и 13–14 лет. 
Младшая возрастная группа выбрана в связи с тем, 

что именно в этом периоде отмечаются наибольшая 
тенденция к росту частоты бронхиальной астмы и 
других аллергических заболеваний, а также высо-
кая частота госпитализации. Старшая возрастная 
группа выбрана в связи с тем, что в этом возрасте 
чаще отмечается смертность от бронхиальной аст-
мы и других острых аллергических реакций.

Для выяснения региональных особенностей распро-
странения аллергии микроклещевой этиологии у детей, 
проживающих в условиях крупного г. Ташкента, прове-
ли двухэтапное эпидемиологическое исследование. Пер-
вый этап исследования включал анкетный опрос 2870 
детей школьного возраста.

Результаты и их обсуждение

Анализ результатов исследования показал 
репрезентативность отобранного материала по 
отношению к общей совокупности детей-школь-
ников. Из общего количества опрошенных (2870) 
удельная частота детей в возрасте 7–8 лет соста-
вила 1344 (46,8±0,9%), а детей в возрасте 13–14 
лет — 1526 (53,2±0,9) (p<0,05).

Среди 2870 опрошенных детей симптомы ал-
лергии выявили у 541 (18,8%) детей.

У детей отмечались симптомы разных аллер-
гических реакций и заболеваний, в том числе ха-
рактерные для пищевой аллергии, атопического 
дерматита, бронхиальной астмы, поллинозов и др. 
Удельная частота симптомов аллергии была досто-
верно (p<0,05) выше среди детей старшего (13–14 
лет) возраста (56,9±2,1%), чем среди детей млад-
шего (7–8 лет) возраста (43,1±2,1%).

Наши данные подтверждают, что при эпиде-
миологических исследованиях экспедиционным 
методом удается выявлять более точную и досто-
верную информацию о заболеваемости аллерги-
ческими болезнями детского населения. Об этом 
свидетельствует и тот факт что, по данным офици-
альной статистики, частота выявляемости аллер-
гии у детей не превышает 3,7%.

Анализ полученных данных относительно 
частоты аллергии микроклещевой этиологии по-
казал следующие результаты (табл. 1). Из общего 
количества детей (541) с различными симптомами 
аллергии, на втором этапе исследований выявили 
аллергические реакции и заболевания у 30 (5,5%) 
детей, из них 16 мальчиков (53,3%) и 14 девочек 
(46,7%).

Анализ интенсивных показателей определил, 
что частота аллергии микроклещевой этиологии 
на 1000 обследованных детей составляет 10,4±1,8. 
Детей в возрасте 7–8 лет было несколько боль-
ше — 17 (56,7%), чем детей в возрасте 13–14 лет 
— 13 (43,3%). Клинические формы проявлений 
аллергии микроклещевой этиологии были следу-
ющие: аллергические риносинуситы — 12 (40%), 
рецидивирующие обструктивные бронхиты — 7 
(23,3%), бронхиальная астма — 7 (23,3%), аллер-

Таблица 1

Частота положительных скарификационных 
тестов на аллергены домашней пыли

у обследованных детей

Заболевания 

Аллергены микроклещей
домашней пыли 
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Аллергичес-
кий риноси-
нусит

6
(20%)

2
(6,7)

2
(6,7)

1
(3,3%)

1
(3,3%)

Рецидиви-
рующий об-
структивный 
бронхит

3
(10%)

2
(6,7%)

1
(3,3%)

1
(3,3%)

—

Бронхиаль-
ная астма

4
(13,3%)

2
(6,7)%

1 
(3,3%)

— —

Аллергичес-
кий дерматит

2
(6,7%)

2
(6,7%)

— — —

Итого (%) 15 (50) 8 (26,7) 4 (13,3) 2 (6,7) 1 (3,3)
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гические дерматиты — 4 (13,3%). Длительность 
болезни находилась в пределах от 1 до 9 лет. Ос-
новное заболевание часто сочеталось с другой ал-
лергической патологией: с пищевой аллергией у 
18, лекарственной аллергией у 12 детей. Нередко 
встречалась различная соматическая патология: 
болезни желудочно-кишечного тракта (10), сер-
дечно-сосудистой системы (8), ЦНС (6). В разви-
тии основного заболевания существенное значение 
имели следующие факторы риска: наследственная 
отягощенность у 21 (70±8,3%), аллергический ди-
атез у 17 (56,6±12%), фокальные инфекции у 17 
(56,6±12%), искусственное вскармливание на пер-
вом году жизни у 18 (60±8,9%).

Дети, страдающие аллергией микроклещевой 
этиологии, часто имеют школьную успеваемость в 
определенной степени ниже, чем у других учени-
ков. Также они отличаются нарушением физичес-
кого развития.

В сенсибилизации организма больных детей 
большое значение имели МКДП. Частота положи-
тельных реакций при постановке скарификацион-
ных тестов на аллергены МКДП зависела от вида 
аллергена и степени повышенной чувствительнос-
ти организма детей.

Независимо от клинических форм проявлений 
аллергии, чаще всего (50%) наблюдали положитель-
ные реакции на аллерген G. сadaverum. На аллерген 
D. pteronyssinus положительные результаты отме-
чались в 26,7% случаев, D. farinae — в 13,3%, G. des-
tructor — в 6,7%, G. domesticus — в 3,3% (табл. 2).

В развитии сенсибилизации организма детей, 
страдающих аллергическими риносинуситами, 
важное значение имели все 5 исследованных нами 
аллергенов МКДП. Аналогичную картину наблю-
дали также у детей, страдающих рецидивирующи-
ми обструктивными бронхитами.

У детей, страдающих бронхиальной астмой, 
в сенсибилизации организма большое значение 
имели аллергены G. ca da ve rum, D. pte ro nys si nus 
и D. fari nae, а при аллергических дерматитах — 
G. cada ve rum и D. pte ro nys si nus. Выраженность 
воспалительной реакции кожи на аллергены так-
же была различной, но в основном преобладали 

случаи реакции, выраженные на 3+ и 4+. Так, на-
пример, на аллерген G. cadaverum выраженность 
реакции кожи на 3+ и 4+ составила 36,7%.

Известно, что одной из особенностей аллер-
гии является высокая степень сенсибилизации 
организма. По нашим данным, показатели ал-
лергометрического титрования составили на ал-
лерген G. ca da verum — 10–8, D. pte ro nys si nus — 
10–7, D. fa ri nae — 10–6, G. destructor — 10–4, 
G. domes ticus — 10–4. Следовательно, степень сен-
сибилизации организма была выражена в доста-
точно высокой степени.

По нашим данным, частота полисенсибилиза-
ции существенно превышала частоту моносенсиби-
лизации. Так, частота полисенсибилизации на ал-
лергены МКДП находилась в пределах 50–85,7% 
(в среднем 76,2±7,7%), а мо но сенсибилизация — 
14,2–50% (в среднем 23,7±7,7%).

Заключение

Таким образом, удалось определить, что среди 
школьников, проживающих в условиях крупного 
г. Ташкента, нередко встречается аллергия мик-
роклещевой этиологии. В формировании сенсиби-
лизации организма большое значение имеют такие 
микроклещи, как G. сadaverum, D. ptero nyssinus, 
D. fa rinae, G. destructor, G. domesticus, а также 
такие факторы риска, как наследственная отяго-
щенность, аллергический диатез, фокальные ин-
фекции и искусственное вскармливание на первом 
году жизни. Аллергия микроклещевой этиологии 
имеет некоторые особенности клинического тече-
ния: высокий удельный вес полисенсибилизации, 
частое сочетание нескольких вариантов  аллерги-
ческой патологии, полиморфизм и пестрота кли-
нической симптоматики, частое сопутствующее 
поражение желудочно-кишечного тракта, нару-
шение функциональной деятельности ЦНС и фи-
зического развития.

Проведенные эпидемиологические исследо-
вания подтверждают преимущества программы 
ISAAC, которая способствует получению истин-
ных показателей распространенности аллергии 

Таблица 2

Частота моно- и полисенсибилизации у детей с аллергией микроклещевой этиологии

Заболевания
Моносенсибили-

зация, %

Полисенсибилизация на несколько видов аллергенов, %

2 3 4 5 Всего

Аллергический 
риносинусит

16,7 33,3 25,0 16,7 8,3 83,3

Рецидивирующий об-
структивный бронхит

14,2 42,9 28,6 14,2 — 85,7

Бронхиальная астма 14,2 57,1 28,6 — — 85,7

Аллергический 
дерматит

50,0 25,0 25,0 — — 50,0

В среднем 23,7±7,7 39,5±8,9 26,8±8,0 7,7±2,8 8,7±2,1 76,2±7,7
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микроклещевой этиологии у детей, что имеет боль-
шое значение в определении профилактических и 

лечебных мероприятий в отношении этого контин-
гента пациентов.

© Коллектив авторов, 2008
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ДИСБИОЗ  ВЕРХНЕГО  ОТДЕЛА  РЕСПИРАТОРНОГО  ТРАКТА
И  ИЗМЕНЕНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ  ОРГАНОВ

ДЫХАНИЯ  У  ЧАСТО  БОЛЕЮЩИХ  ДЕТЕЙ

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Росздрава», г. Иваново, РФ

Обследовано 100 детей в возрасте от 3 до 10 лет с рецидивирующими респираторными инфек-
циями (РРИ). Установлены дисбиотические изменения верхнего отдела дыхательных путей, кото-
рые зависели от частоты РРИ. Изменения микробного состава респираторного тракта сопровожда-
лись гиперпродукцией тепла в носовой полости, снижением скорости влаговыделения и эндоброн-
хиальной концентрации кальция и магния, асимметрией фосфолипидного спектра легочного сур-
фактанта, увеличением чувствительности бронхов и вентиляционными нарушениями. Показатели 
функционального состояния органов дыхания у детей с РРИ зависели от степени выраженности 
бактериального дисбиоза.

Authors examined 100 children aged 3–10 years old with recurrent respiratory infections (RRI). 
They showed presence of dysbiosis in upper respiratory tract, which depend on frequency of RRI. Changes 
in respiratory tract biocenosis were accompanied by excess of warm production in nasal cavity, by 
decreased rate of perspiration and decreased concentration of endobronchial calcium and magnesium, 
by asymmetry of lung surfactant phospholipidis spectrum, by increased bronchial reactivity and 
by ventilation disorders. Parameters of lung ventilation in children with RRI depend on severity of 
bacterial dysbiosis.

Колонизация слизистых оболочек верхнего 
отдела респираторного тракта нормальными для 
данного экологического локуса микроорганизма-
ми — признак благополучия в состоянии здоровья 
ребенка. Среди многообразных причин, снижа-
ющих колонизационную резистентность дыха-
тельных путей, основное значение имеют острые 
респираторные инфекции (ОРИ). Воздействие 
разнообразных микробных агентов на слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей (ВДП) на-

рушает баланс в системе макроорганизм–микро-
биота и способствует формированию респиратор-
ного дисбиоза (РД). Вторичный по своей природе 
РД вызывает различные патологические отклоне-
ния со стороны дыхательной системы [1–3] и, как 
мы полагаем, может играть роль в рецидивирую-
щем течении инфекционных заболеваний органов 
дыхания. Воздействие РД на функциональную 
активность различных отделов органов дыхания у 
детей с повторными ОРИ не изучалось. В связи с 
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